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Отдел кадров и трудовых отношений  ин-
формирует: 

Евдакимов Иван Иванович с 24 августа 
2015 года назначен на должность начальни-
ка производственного отдела по эксплуата-
ции компрессорных станций;

Гурьянов Александр Анатольевич с 24 ав-
густа 2015 года назначен временно на долж-
ность начальника Приволжского ЛПУМГ.

Д.СаДОвСкОв,
начальник отдела кадров 
и трудовых отношений 

Î кÀдрÎвых изменениЯх

нÀÃрÀды зÀ ÎËимпиÀдÓ

Среди награжденных – представители прак-
тически всех филиалов предприятия: опе-
раторы, слесари, машинисты, водители, ин-
женеры, сварщики. В их числе генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Л.Чернощеков, главный инженер-
первый заместитель генерального директора 
С.Пахтусов, заместители генерального ди-
ректора В.Бекленищев и О.Журавский.

За активное участие в процессе подготов-
ки и проведения Олимпийских и Паралим-
пийских игр в г.Сочи 15 работников ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» были удостоены 
различных наград Министерства энергетики 
РФ. В числе награжденных - заместитель ге-
нерального директора А. Романов, которому 
было присвоено звание «Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса».

Служба по связям
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Зà çíàчиòåëüíый âкëàä 
â ïîäãîòîâку и ïðîâåäåíиå 
XXII Îëиìïийñких çиìíих иãð и 
XI Пàðàëиìïийñких çиìíих иãð 2014 ãîäà 
â ã.Сîчи 40 ðàбîòíикîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» íàãðàæäåíы Пàìÿò-
íыìи ìåäàëÿìи и ãðàìîòàìи Пðåçиäåíòà 
Рîññийñкîй Фåäåðàции В. Пуòиíà.

нÀ «Ëинейке» - прÎфессиÎнÀËы

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса, 
многолетний добросовестный труд награ-
дить Почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ 

Малова В.В, электромонтера станционно-
го оборудования телефонной связи 5 разряда 
службы связи Пугачевского ЛПУМГ

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд присвоить звание 

«Почетный работник ПаО «Газпром» 
Брагину Н.А., монтажнику технических 

трубопроводов 6 разряда участка аварийно-
восстановительных работ №2 УАВР.

Присвоить звание «ветеран ПаО «Газ-
пром» 

Пономареву Г.Ф., мастеру службы защи-
ты от коррозии Сторожевского ЛПУМГ

Наградить Почетной грамотой ПаО 
«Газпром» 

Кротова В.В., ведущего инженера ИТЦ, 
Михалева В.Н., трубопроводчика линейного 
5 разряда ЛЭС Кирсановского ЛПУМГ; Мо-
стовича А.А., заместителя начальника служ-
бы корпоративной защиты; Сиватеева А.А., 
оператора ГРС 4 разряда службы по эксплу-
атации газораспределительных станций Пу-
гачевского ЛПУМГ.

За эффективный добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие газо-

вой промышленности наградить Почет-
ной грамотой министерства промышлен-
ности и энергетики Саратовской области

Бондаря И. А., инженера по контрольно-
измерительным приборам и автоматике Алек-
сандровогайского ЛПУМГ; Горшенина В.М., 
машиниста ТК Екатериновского ЛПУМГ; 
Гроссмана И.М., заместителя начальника 
службы информационно-управляющих си-
стем; Григорьева С.В., старшего диспетче-
ра ПДС; Доровина А.А., монтера по защите 
подземных трубопроводов от коррозии ЛЭС 
Кологривовской промплощадки Сторожев-
ского ЛПУМГ; Евсееву Л.В., заместителя 
главного бухгалтера; Закиева А.Д., водителя 
автомобиля автоколонны №1 УТТиСТ; Ла-
скина А.И., инженера по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов ГКС Приволж-
ского ЛПУМГ; Овчарову Т.М., инженера по 
охране окружающей среды УМТСиК; Пикус 
Ф.А., электрогазосварщика службы ЭТВС 

Петровского ЛПУМГ; Рузьмикина Е.В., ин-
женера по охране окружающей среды УАВР; 
Светлова Д.В., машиниста экскаватора Мо-
кроусского ЛПУМГ.

За значительный вклад в развитие об-
щества, профессионализм, мастерство, 
многолетний добросовестный труд при-
своить звание «ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» 

Кимличенко А.И., электрогазосварщику 
СОК «Родничок»; Смородинову В.Н., ин-
женеру участка по очистке и осушке газа 
Алгайского ЛПУМГ; Храмову Ф.И., при-
бористу службы КИПиА, телемеханики, 
эксплуатации АСУ ТП и метрологии Пе-
тровского ЛПУМГ; Шульцу А.В., инже-
неру по охране окружающей среды ла-
боратории по охране окружающей среды 

признÀние зÀсËÓÃ

Линейные трубопроводчики Дмитрий Легков и Дмитрий Шейко проводят техническое обслуживание трубопроводной арматуры

С целью повышения надежности и безопас-
ности проведен капитальный ремонт подво-
дного перехода через р.Соколка, двух пере-
ходов через автодорогу МГ САЦ-2. 

Большая работа выполнена в этом году 
по внутритрубной дефектоскопии на участ-
ках газопроводов САЦ-2(лупинг), САЦ-

Тðи ãîäà ЛЭС Пðиâîëæñкîãî ЛПУМÃ
 âîçãëàâëÿåò Михàиë Сåâîñòüÿíîâ. 
Зà эòî âðåìÿ âыïîëíåí бîëüшîй îбъåì 
âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии и ðåìîíòà 
ïî åå ðåçуëüòàòàì.

2-2, лупинга газопровода-отвода «Сара-
тов - Вольск», на переходе МГ САЦ-2 че-
рез р. Волга. Ведется ремонт переходов че-
рез автодорогу на газопроводе-отводе ГРС 
Воскресенское, предстоит подключение ка-
мер приема и запуска  очистных устройств 
на МГ САЦ-2-2 после капитального ремон-
та. Ведется шурфовка газопровода «Сара-
тов - Вольск» для подтверждения выявлен-
ных при ВТД дефектов.

«Это только главные мероприятия,- гово-
рит начальник ЛПУМГ Александр Гурья-
нов. – А еще есть текущие дела, которыми 
служба занимается изо дня в день. На пле-
чах службы лежит самая большая нагрузка, 

ее специалисты в весенне-летний период 
практически все время находятся на трас-
се».

«Коллектив службы в последнее время 
обновился, - добавляет М.Севостьянов. - На 
смену ветеранам пришла молодежь – талант-
ливая, образованная, активная. Взять, к при-
меру, Дмитрия Легкова. Он – линейный тру-
бопроводчик, но с успехом может заменять 
инженера – грамотный, все схватывает на 
лету. Профессионально работают линейный 
трубопроводчик Дмитрий Шейко и сварщик 
Владимир Возмилов». 

владимир ПОСПелОв

Нà ïðîшëîй íåäåëå ãàçîâики îòìåòиëи 
ñâîй ïðîфåññиîíàëüíый ïðàçäíик. 
В ñâÿçи ñ  Дíåì ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй 
и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи  ïî 
òðàäиции ëучшиå òðуæåíики íàшåãî 
îбщåñòâà быëи îòìåчåíы íàãðàäàìи.
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кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

Открыл выставку заместитель председате-
ля правительства Саратовской области Ва-
лерий Сараев. Он отметил важность про-
ведения подобных мероприятий для разви-
тия промышленного потенциала области и 
пожелал успешной работы участникам вы-
ставки. 

Одна из первых экспозиций, которую по-
сетила делегация областного правительства, 
была экспозиция нашего предприятия. Об-
щество представило на выставке автобус 
КАВЗ и кран-манипулятор «КАМАЗ», обо-
рудованные для работы только на комприми-
рованном природном газе, а также информа-
ционные стенды и буклеты о своей деятель-
ности в сфере газомоторного топлива. 

Валерий Николаевич поинтересовался, 
где применяется техника, работающая на 
компримированном газе, насколько она эко-
логична и экономична по сравнению с «бен-
зиновыми» автомобилями.

Продолжением темы, заявленной на вы-
ставке нашим предприятием, стала кон-
ференция «Развитие газомоторной инфра-
структуры Саратовской области. Эксплуата-
ция газомоторной техники», проходившая в 
рамках форума. На конференции выступил 
и.о. начальника филиала «СаратовАвтоГаз» 

Николай Мерцалов. В своем докладе он под-
робно остановился на существующих вари-
антах переоборудования автомобилей, сро-
ках его окупаемости, стоимости конкретных 
работ, проблеме износа двигателей. 

Тему развития сети автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций и 
возможности государственной поддержки и 
лизинга подробно раскрыл в своей презента-
ции региональный представитель ООО «Га-
зомоторное топливо» в Самаре Максим Лев-
кович. По его словам, у представляемой им 
компании есть планы строительства в Сара-
тове и области сразу нескольких современ-
ных АГНКС. В областном центре - это стан-

ции в поселке Юбилейный и в районе авто-
вокзала. По ним уже ведутся проектные ра-
боты, также заключен контракт с нескольки-
ми нефтяными организациями области. По 
данному соглашению техника, работающая 
на метане, будет заправляться на АЗС, при-
надлежащих нефтяникам. 

Участники конференции высказывали 
мнение, что у газомоторного топлива хоро-
шие перспективы, тем более с учетом непро-
стой экономической ситуации и все возрас-
тающего внимания государства к экологиче-
ским проблемам.  

александр аЗаРкИН

- В службу связи я пришел в 1997 году по-
сле окончания вуза на должность электроме-
ханика. Через четыре года возглавил службу. 

Мой отец на протяжении многих лет ра-
ботал  на компрессорной  станции инжене-
ром по охране труда, инженером службы свя-
зи. Он всегда мне говорил: «Работа на ком-
прессорной трудная, но интересная и нуж-
ная». Так что другого пути, кроме газового, я 
для себя просто не мыслил. Пошел по стопам 
отца и ни минуты об этом не жалею. Помню, 
как много ездил по трассе, участвовал в ре-
монте и настройке средств связи. Мне было 
интересно тогда, интересно и сейчас.

- Что изменилось за прошедшие 18 лет? 
Что нового ожидается в перспективе?

- Самое большое и важное событие - вне-
дрение цифровой системы передачи данных 
«Мегатранс». Освоили новое оборудование, 
сейчас обеспечиваем его надежную эксплу-
атацию, что тоже требует постоянной рабо-
ты мысли, а зачастую и творческого подхода. 

Что касается перспектив: есть план модер-
низации узла связи и прокладки волоконно-
оптической линии связи. С нетерпением 
ждем начала реализации проекта, готовимся 
к этому, проходим обучение.

- Расскажите о своем коллективе.
- За время моей работы коллектив основа-

тельно обновился. Сейчас у меня - молодая, 
но уже достаточно опытная команда. 

Есть такая поговорка: «Где родился, там и 
пригодился». Это про нас. Все мы коренные 
жители Мещерского, у большинства родители 
работали или работают на компрессорной, так 
что мы продолжаем их дело и стараемся под-
держать их честь добросовестным трудом. 

Коллектив дружный, делим друг с дру-
гом и радости, и горести. Все стоящие перед 
нами задачи по обеспечению надежной свя-
зи решаем сообща. Трудностей хватает, но 
мы по натуре оптимисты и с уверенностью 
смотрим в будущее.

- Алексей, Вы на протяжении многих 
лет являетесь членом профкома, отвечае-
те за спорт. Детская команда Мещерского 
ЛПУМГ – одна из лучших в обществе…

- В комиссии профкома работаю 8 лет. Со-
гласился по простой причине: люблю спорт, 
стараюсь по возможности участвовать в со-
ревнованиях. Два моих сына тоже занимают-

ся спортом. Поэтому общественная нагрузка 
для меня не в обузу, а в радость. Горжусь тем, 
что нам совместно с родителями действитель-
но удается на каждую детскую Спартакиаду 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» выставлять 
сильную команду, которая не раз становилась 
победителем и призером этих соревнований.

С удовлетворением могу сказать и о том, 
что коллектив службы поддерживает меня 
не только в решении производственных за-
дач, но и в общественных делах: активно 
участвует в соревнованиях, проводимых в 
ЛПУМГ; сборная филиала, выступающая на 
спартакиадах общества, наполовину состо-
ит из связистов. Впрочем, охотно мои работ-
ники участвуют и в культурно-массовых ме-
роприятиях. Это еще один фактор, который 
способствует сплочению коллектива. 

владимир ПОСПелОв

ЭкÎËÎÃичнÎ, ЭкÎнÎмичнÎ, перспективнÎ

C 25 ïî 27 àâãуñòà íà ïëîщàäкàх 
âыñòàâîчíîãî цåíòðà «Сîфиò-Экñïî» 
ïðîхîäиëà 19-ÿ ñïåциàëиçиðîâàííàÿ 
âыñòàâкà «Нåфòü.Ãàç.Хиì». В íåй 
учàñòâîâàëи ïðåäïðиÿòиÿ îòðàñëи иç 
16 ðåãиîíîâ Рîññии и ïðåäñòàâиòåëи 
íåñкîëüких иíîñòðàííых кîìïàíий. 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ïðåäñòàâëÿëи фиëиàëы 
«СàðàòîâАâòîÃàç» и УТТиСТ. 

свЯзисты, спÎртсмены, пÀтриÎты

«Мíå иíòåðåñíî ðàбîòàòü, çàíиìàòüñÿ 
îбщåñòâåííыìи äåëàìи, ñïîðòîì», - 
ãîâîðиò íàчàëüíик ñëуæбы ñâÿçи 
Мåщåðñкîãî ЛПУМÃ Аëåкñåй Бàñкàкîâ. 
Мы ïîïðîñиëи åãî ðàññкàçàòü î ñåбå, 
î ðàбîòå и кîëëåкòиâå.

признÀние зÀсËÓÃ

ИТЦ; Коршунову А.В., главному инжене-
ру Управления связи.

За высокое профессиональное мастер-
ство, добросовестный и безупречный 
труд, личный вклад в развитие общества 
наградить Почетной грамотой ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» 

Алиева Х.М., электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
службы ЭТВС Петровского ЛПУМГ; Бар-
дашова С.В., водителя автомобиля автохо-
зяйства Екатериновского ЛПУМГ; Бойкова 
А.С., машиниста компрессорных установок 
АГНКС №2 «Саратовавтогаза»; Витюшова 
А.В., электромеханика службы связи Сторо-
жевского ЛПУМГ; Волкова Ю.М., штукату-
ра  участка по текущему ремонту зданий и 
сооружений Пугачевского ЛПУМГ; Востри-
кова А.М., машиниста ТК компрессорной 
станции №1-2 Петровского ЛПУМГ; Вялова 
А.В., водителя автомобиля АТХ Петровско-
го ЛПУМГ; Горбовского А.В., монтажни-
ка технологических трубопроводов участка 
№1 УАВР; Гришина С.Н., водителя автомо-
биля автохозяйства Балашовского ЛПУМГ; 
Данке Е.Ю., врача-терапевта МСЧ; Желду-
бекова К.М., водителя автомобиля автоко-
лонны №5 УТТиСТ; Жукова С.А., операто-
ра ГРС службы по эксплуатации ГРС Пу-
гачевского ЛПУМГ; Иванищева И.С., во-
дителя автомобиля автохозяйства Кирса-
новского ЛПУМГ; Ивочкина А.В., электро-
монтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования службы ЭТВС Башмаков-
ского ЛПУМГ; Козловцева В.А., водите-
ля автомобиля автохозяйства Мокроусско-
го ЛПУМГ; Костоланова М.А., машини-
ста бульдозера автотранспортного участка 
УАВР; Никитина В.П., начальника Центра 
технической эксплуатации средств техно-
логической связи Управления связи; Новак 
Е.В., экономиста планово-экономического 
отдела администрации общества; Ноздра-
чева Г.В., механика транспортного участ-
ка СП «Нива»; Палагина В.А., электрога-
зосварщика участка №1 УАВР; Прокофье-
ва Г.Н., токаря 6 разряда газокомпрессор-
ной службы Сторожевского ЛПУМГ; Ре-
ченко А.В., водителя автомобиля автоколон-
ны №1 УТТиСТ; Русанова А.И., операто-
ра ГРС службы по эксплуатации ГРС Бала-
шовского ЛПУМГ; Савельева А.В., инжене-
ра группы инженерно-технических средств 
охраны службы КИПиА, телемеханики, экс-
плуатации АСУ ТП и метрологии Приволж-
ского ЛПУМГ; Садырова Г.Н., инженера по 
контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике службы КИПиА, телемеханики, 
эксплуатации АСУ ТП и метрологии Алек-
сандровогайского ЛПУМГ; Сергеева А.В., 
инженера газокомпрессорной службы Ме-
щерского ЛПУМГ; Фролова Д.В., инжене-
ра лаборатории электрохимзащиты службы 
диагностики оборудования и сооружений 
ИТЦ; Часовских А.А., старшего инспектора 
(по защите имущества) отделения обеспече-
ния защиты имущества УМТСиК; Шварева 
В.П., прибориста службы КИПиА, телеме-
ханики, эксплуатации АСУ ТП и метроло-
гии; Шейко Д.В., трубопроводчика линейно-
го линейно-эксплуатационной службы При-
волжского ЛПУМГ; Шеина И.В., начальни-
ка Курдюмской службы связи Управления 
связи; Щербака А.Ю., водителя автомобиля 
автохозяйства Сторожевского ЛПУМГ.

За активную работу по защите трудо-
вых, социально-экономических прав чле-
нов профсоюза, личный вклад в реали-
зацию социальных программ и в связи с 
Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности наградить Почетной гра-
мотой Межрегиональной профсоюзной 
организации ПаО «Газпром» 

Икрянникову С.Г., инженера производ-
ственного отдела автоматизации.

Одна из самых ярких и наглядных экспозиций на выставке, которая вызвала всеобщий интерес
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первый рÀз - в первый кËÀсс
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ÁËÀÃÎе деËÎ

Музей трудовой славы бережно хранит бо-
гатую историю Саратовского края, память о 
людях, которые прославили его. Перед взо-
ром посетителей предстают предметы быта 
и домашнего обихода конца ХIХ–начала ХХ 
века: плуг, коромысла, фрагмент городского 
деревянного водопровода. 

Интерьер городской квартиры 1940-х го-
дов заставляет почувствовать себя ее обита-
телем: чугунный утюг, деревянные кресла, 
швейная машинка, патефон, фоторамки на 
стене, газета «Комсомольская правда» с об-
ращением И. Сталина. 

Особое волнение  охватывает в экспози-
ционном зале, посвященном Великой От-
ечественной войне. Документы, фронто-

пÎ стрÀницÀм истÎрии

Вåòåðàíы îбщåñòâà ïîñåòиëи íåäàâíî 
îòкðыâшийñÿ â ñàðàòîâñкîì ïàðкå 
Пîбåäы îбëàñòíîй ìуçåй òðуäîâîй ñëàâы.

дети, в шкÎËÓ сÎÁирÀйтесь!

дÀвÀйте читÀть вместе

У входа в столовую малышей встречали кло-
ун Миша и фея знаний Ксюша. Они пригла-
сили мальчишек и девчонок, а также их ро-
дителей в волшебную «Страну знаний», где 
ребят ожидали интересные уроки, веселые 
переменки и, кончено же, чудеса и подарки. 

Чинно разместившись за столами, на ко-
торых стояла вкуснейшая выпечка, с лю-
бовью приготовленная кондитерами СОК 
«Родничок», фрукты и морс, ребята настро-
ились разгадывать загадки, отвечать на ка-
верзные вопросы клоуна Миши и феи зна-
ний Ксюши. Сколько цветов в радуге? Какие 
бывают и как называются геометрические 
фигуры? Что можно сделать с числом семь? 

Рисование, чтение, математика… Ребята 
рисовали дом, используя только геометри-
ческие фигуры, угадывали названия сказок, 
называли сказочных героев и за правильные 
ответы получали пятерки.

Пока не настоящие, но все равно познава-
тельные  уроки сменялись музыкальными и 
игровыми переменками, на которых можно 
было всем вместе потанцевать, поучаство-
вать в  смешных конкурсах, пригласив к ве-
селью своих пап и мам.

С восхищением ребята смотрели, а неко-
торые стали участниками шоу с настоящи-
ми голубями и питоном, которого даже мож-
но было погладить! А в заключение пред-
ставления – уже полюбившееся детворе шоу 
мыльных пузырей.

Провожая ребят из первого в их жизни 
путешествия по удивительной и чудесной 
«Стране знаний», фея Ксюша пожелала им 
учиться только на отличные оценки, старать-
ся вести себя так, чтобы каждый день в шко-
ле начинался с улыбки. Ведь улыбка - это хо-
рошее настроение.  А чтобы настроение хо-
рошее не покидало и чтобы этот очень важ-
ный день запомнился ребятам надолго, все 
присутвующие в столовой гурьбой высыпа-
ли на площадку, отпустили в небо разноц-
ветные шары со своими желаниями и мечта-
ми и все вместе сфотографировались. 

30 àâãуñòà ïðàçäíичíî укðàшåííàÿ 
ðàçíîцâåòíыìи шàðàìи ñòîëîâàÿ 
СÎК «Рîäíичîк» ðàñïàхíуëà ñâîи 
äâåðи äëÿ äåòåй ðàбîòíикîâ 
àäìиíиñòðàции, кòî â эòîì ãîäу иäåò 
ïåðâый ðàç â ïåðâый кëàññ. Пðîфкîì 
àäìиíиñòðàции уæå â 8 ðàç îðãàíиçîâàë 
äëÿ äîшкîëÿò ïðàçäíик, ïîñâÿщåííый 
Дíю çíàíий. 

И напоследок ребят ожидал еще один 
сюрприз. Председатель профкома адми-
нистрации Дарья Новоселова вручила за-
втрашним школьникам подарки: набор пер-
воклассника, глобус, мешочек для сменной 
обуви и свежайший персональный тортик 
«День знаний».

Майя БлаГушИНа

Для библиотек  и школ  районов, которые Ле-
онид Николаевич курирует как депутат, были 
закуплены детские книги. Акция «Давайте чи-
тать вместе!» по их вручению была приурочена 
к началу учебного года, прошла в торжествен-
ной обстановке, с участием специалистов служ-
бы по связям с общественностью и СМИ. 

В библиотеке р.п.Степное Советского рай-
она была организована выставка книг «Би-
блиотека, книга, я - вместе верные друзья». 
Поскольку все книги были не только ценны-
ми по содержанию, но и красиво оформлен-
ны, с прекрасными иллюстрациями – выстав-
ка получилась очень эффектной и привлека-
тельной. Дети, которые были приглашены на 
встречу с книгой, с интересом знакомились с 
новенькими изданиями, рассказывали о сво-
их литературных пристрастиях и увлечениях.

В г. Красный Кут вручение книг библиотеке 
школы №1 проходило во время торжественной 
линейки, посвященной Дню знаний.

Книги были подарены библиотекам по-
селков Новореченский (Питерский район) и 
Приузенский (Алгайский район), централь-
ным детским библиотекам с.Александров 
Гай и г.Новоузенск, школьной библиотеке 
п.Алгайский (Новоузенский район).

Школа п.Нариманово Питерского района, 
помимо книг, получила в качестве подарка 
ноутбук и два микрофона.

Работники библиотек и школ, ученики, 
представители районных администраций ис-
кренне благодарили Леонида Николаевича 
за прекрасный подарок ко Дню знаний и за 
поддержку, которую он постоянно оказывает 
учреждениям культуры, образования, спорта. 

владимир ПОСПелОв

Мíîãиå ñåëüñкиå бибëиîòåки иñïыòыâàюò 
äåфициò кíиã, â òîì чиñëå äåòñких. 
Зíàÿ îб эòîì, ãåíåðàëüíый äиðåкòîð 
îбщåñòâà, äåïуòàò îбëàñòíîй Дуìы 
Лåîíиä Чåðíîщåкîâ â Ãîä ëиòåðàòуðы 
âíåñ ñâîй âкëàä â ðåшåíиå ïðîбëåìы. 

Ветераны у витрины с саратовскими символами

Выставка книг в библиотеке р.п. Степное

Ученики школы №1 в Красном Куте с новыми книгами

«Сколько книг, и все интересные!» (п.Новореченский) 
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«нÀше деËÎ» в деËе

стр.3 <<< 

Городской молодежный центр уже не первый 
год является партнером молодежного объеди-
нения «Наше дело» по многим совместным 
благотворительным и памятным акциям. На 
этот раз «Наше дело» вместе со службой по 
связям с общественностью и СМИ пригласи-
ло активистов Центра к себе в гости. 

Молодые люди из ГМЦ с неподдельным 
интересом слушали рассказ об истории газо-
вой отрасли Саратова, о людях и времени, о 
специфике и трудностях профессии, о настоя-
щем и перспективах развития ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Своим чувством юмора и 
нестандартными вопросами к экскурсоводам 

рÀзрÓшÀЯ стереÎтипы

20 àâãуñòà ñîñòîÿëàñü экñкуðñиÿ ñïåциàëиñòîâ ìуíициïàëüíîãî бюäæåòíîãî 
учðåæäåíиÿ «Ãîðîäñкîй ìîëîäåæíый цåíòð» â ìуçåй ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 
В ïðîãðàììу ìåðîïðиÿòиÿ òàкæå âхîäиëи ïîñåщåíиå ìåìîðиàëüíîãî кîìïëåкñà â Åëшàíкå 
и îбçîðíàÿ экñкуðñиÿ ïî Учåбíîìу цåíòðу. 

и преподавателям: «А правда, что газ пахнет 
деньгами? Как красят эту высоченную сте-
лу? Вы рассказываете про газ, а как вы учи-
те «тормозов»?», ребята демонстрировали 
вовлеченность в процесс. За несколько ча-
сов мероприятия на лицах молодежи можно 
было увидеть весь спектр эмоций: интерес, 
радость, грусть, недоумение, восхищение.

По дороге к музею ребята вспоминали, что 
они знают о «Газпроме» и газовиках. Боль-
шинству на ум приходили лишь некие штам-
пы и шутки об «отдельной стране, где сбыва-
ются мечты». А на обратном пути они при-
знавались, что узнали очень много нового и 

поучительного и теперь пересмотрят свое от-
ношение и взгляды на наше предприятие.

Специалист по работе с молодежью Город-
ского молодежного центра Олег Титов сказал 
нашему корреспонденту: «Был приятно удив-
лен, что простая экскурсия, коих в моей жиз-
ни было немало, станет настолько информа-
тивной и насыщенной. За несколько часов нас 
буквально погрузили в жизнь вашей организа-

ции, в ее историю и традиции. Видно, с каким 
энтузиазмом, с какой страстью люди говорят о 
своем деле, своем предприятии. Главное, что 
осталось в памяти после поездки: «Газпром» - 
это не бездушная корпорация, а люди, которые 
любят свою работу. От лица всех ребят говорю 
большое спасибо ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» и молодежному объединению «Наше 
дело» за экскурсию».

Ãде мÎËÎдÎ - тÀм зеËенÎ

В слете приняли участие 40 молодых спе-
циалистов из 10 филиалов предприятия. В 
течение двух дней ребята соревновались в 
спортивном ориентировании, преодолевали 
подвесную переправу, стреляли из лука, ар-
балета и пневматического пистолета, пере-
правлялись через реку на плотах, оказывали 
первую помощь «пострадавшим», отвечали 
на теоретические вопросы. Ответственным 
для команд был конкурс творческих коллек-
тивов и тренинг на командообразование. 

Победу в туристическом многоборье одер-
жала команда УАВР, второе место заняли мо-
лодые газовики Пугачевского ЛПУМГ, тре-
тье - представители Сторожевского ЛПУМГ. 
В творческом конкурсе победительницей 
стала Алена Андреева (Администрация) с 
песней «Летний дождь». 

В последний день туристического слета 
молодые газовики провели экологическую 
акцию на популярном среди местных жите-
лей месте отдыха – лесном роднике «Дьяков-
ский». Было упаковано и вывезено более трех 
кубометров мусора, собранного в окрестно-
стях родника. Отремонтированы и покраше-
ны беседки и скамейки. Место для отдыха 
сельчан было приведено в полный порядок. 

С 21 ïî 23 àâãуñòà â Дüÿкîâñкîì ëåñу 
Кðàñíîкуòñкîãî ðàйîíà Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи ïðîшåë åæåãîäíый 
òуðиñòичåñкий ñëåò ìîëîäåæíîãî 
îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî». 

По окончании акции глава администра-
ции Дьяковского муниципального образова-
ния Виктор Божко выразил благодарность ее 
участникам и признательность генерально-
му директору общества Леониду Черноще-
кову за воспитание нового поколения газо-
виков с твердой гражданской позицией.

Подводя итоги туристического слета, 
председатель МО «Наше дело» Олег Пар-
шиков отметил: «Ребята в процессе реше-
ния поставленных задач лучше узнали друг 
друга, получили заряд сил и положительных 
эмоций. Здорово, что мероприятие было по-
лезно не только для нас самих, но и для жи-
телей села Дьяковка». 

Служба по связям
с общественностью и СМИ

пÎ стрÀницÀм истÎрии

вые письма и фотографии, боевые награды, 
личные вещи, оружие и другие военные ре-
ликвии рассказывают о вкладе саратовцев в 
дело разгрома фашизма. Экспонаты знако-
мят с подвигами наших земляков, участво-
вавших в крупнейших сражениях - в оборо-
не Москвы и Ленинграда, Сталинградской 
битве, взятии Берлина.

Перемещаясь от одной музейной экспо-
зиции к другой, попадаешь в атмосферу во-
енных лет: вот ты - в госпитале и можешь 
в руках подержать скальпель врача-хирурга 
С. Миротворцева, электрический стерилиза-
тор или набор хирургических инструментов 
Н. Николаева, медицинский чемодан про-
фессора С. Эйбера. Вот ты - на уроке в тре-
тьем классе, который прерывается пронзи-
тельным звуком предупреждающей сирены. 
А затем попадаешь в цех, где рабочие  выпу-
скают авиационные бомбы и щелочные ак-
кумуляторы.

Оживленную дискуссию среди ветеранов 
вызвала экспозиция, посвященная становле-
нию газовой отрасли в годы войны. Кто-то 
рассказывал о механизме действия примуса, 
другие спорили о том, когда в Саратове поя-
вились первые газовые колонки. 

Представленные в музее фотодокумен-
тальные материалы рассказывают и о по-
слевоенном промышленном подъеме обла-
сти, строительстве и развитии новых пред-
приятий. Внимание посетителей привлекли 
токарно-винторезный станок ПО «Сигнал» 
1970-х годов, кульман и химическая лабо-
ратория середины прошлого столетия, холо-
дильники марки «Саратов». Отдельным бло-
ком в экспозиции представлены материалы 
о заводах, выпускавших продукцию для по-
вышения обороноспособности страны, для 
ракетно-космической отрасли и авиации.

Летопись дальнейших событий вернула 
ветеранов из прошлого в настоящее, кото-
рое отражено в многочисленных экспонатах, 
рассказывающих о достижениях промыш-
ленных предприятий,  строительных органи-
заций, учреждений культуры, образования и 
здравоохранения. 

Не менее увлекательной была экскур-
сия в музей под открытым небом – в Нацио-
нальную деревню. Ветераны, покидая парк 
Победы, единодушно говорили о том, что 
экскурсия, организованная Советом ветера-
нов общества, была интересной и познава-
тельной.

екатерина ГРачева

Ребята добывают огонь по первобытным методикам

В.Горелов (УАВР) с очередным полным мешком мусора

Беседка у родника засверкала новыми краскамиК преодолению препятствий готовы

Надежные руки товарищей упасть не дадут никогда

взÃËЯд сÎ стÎрÎны


